
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

педиатрии и неонатологии 

к.м.н., доцент О.В. Шмакова  

                                                                                                                                                                                          

(подпись)  

«25» января 2021 г. 

 

*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Факультет   Педиатрический 

дисциплина Клиническая фармакология 

семестр          XII (весенний) 

учебный год 2020/2021 

групп (курс) 1571-1572 (6 курс) 
 

 
Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

 
Наименование темы  

 
Преподаватель 

Ауди- 
тор 

1.06.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Принципы клинической фармакологии в педиатрии Игишева Л.Н. №2 

2.06.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология противомикробных 

лекарственных средств: в-лактамов, 

аминогликозидов, макролидов, линкозаминов, 

гликопептидов 

Игишева Л.Н №2 

4.06.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология лекарственных средств, 

влияющих на воспаление (нестероидные,  

стероидные противоспалительные  препараты)  

Игишева Л.Н №2 

7.06.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология лекарственных средств, 

влияющих на функции сердечно сосудистой  

системы (ингибиторы АПФ, сартаны,  в-блокаторы, 

сердечные гликозиды) 

Игишева Л.Н №2 

9.06.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология мочегонных 

лекарственных средств 
Игишева Л.Н №2 

10.06.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология лекарственных средств, 

влияющих на бронхиальную проходимость 
Игишева Л.Н №2 

11.06.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология лекарственных средств, 

используемых при лечении заболеваний органов 

пищеварения  

Игишева Л.Н №2 

14.06.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология витаминов и 

метаболических препаратов 
Игишева Л.Н №2 

15.06.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Основы рационального и оптимального  выбора 

лекарственных средств в педиатрии. Анализ 

фармакотерапии 

Игишева Л.Н. №2 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

педиатрии и неонатологии 

к.м.н., доцент О.В. Шмакова  

                                                                                                                                                                                          

(подпись)  

«25» января 2021 г. 

 

*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Факультет   Педиатрический 

дисциплина Клиническая фармакология 

семестр          XII (весенний) 

учебный год 2020/2021 

групп (курс) 1573-1574 (6 курс) 
 

 

 
Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

 
Наименование темы  

 
Преподаватель 

Ауди- 
тор 

1.06.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Принципы клинической фармакологии в педиатрии Игишева Л.Н. №2 

2.06.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология противомикробных 

лекарственных средств: в-лактамов, 

аминогликозидов, макролидов, линкозаминов, 

гликопептидов 

Игишева Л.Н №2 

4.06.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология лекарственных средств, 

влияющих на воспаление (нестероидные,  

стероидные противоспалительные  препараты)  

Игишева Л.Н №2 

7.06.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология лекарственных средств, 

влияющих на функции сердечно сосудистой  

системы (ингибиторы АПФ, сартаны,  в-блокаторы, 

сердечные гликозиды) 

Игишева Л.Н №2 

9.06.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология мочегонных 

лекарственных средств 
Игишева Л.Н №2 

10.06.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология лекарственных средств, 

влияющих на бронхиальную проходимость 
Игишева Л.Н №2 

11.06.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология лекарственных средств, 

используемых при лечении заболеваний органов 

пищеварения  

Игишева Л.Н №2 

14.06.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология витаминов и 

метаболических препаратов 
Игишева Л.Н №2 

15.06.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Основы рационального и оптимального  выбора 

лекарственных средств в педиатрии. Анализ 

фармакотерапии 

Игишева Л.Н. №2 

 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

педиатрии и неонатологии 

к.м.н., доцент О.В. Шмакова  

                                                                                                                                                                                          

(подпись)  

«25» января 2021 г. 

 

*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Факультет   Педиатрический 

дисциплина Клиническая фармакология 

семестр          XII (весенний) 

учебный год 2020/2021 

групп (курс) 1575-1576 (6 курс) 
 

 
Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

 
Наименование темы  

 
Преподаватель 

Ауди- 
тор 

9.03.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Принципы клинической фармакологии в педиатрии Цой Е.Г. №1 

10.03.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология противомикробных 

лекарственных средств: в-лактамов, 

аминогликозидов, макролидов, линкозаминов, 

гликопептидов 

Цой Е.Г. №1 

12.03.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология лекарственных средств, 

влияющих на воспаление (нестероидные,  

стероидные противоспалительные  препараты)  

Цой Е.Г. №1 

15.03.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология лекарственных средств, 

влияющих на функции сердечно сосудистой  

системы (ингибиторы АПФ, сартаны,  в-блокаторы, 

сердечные гликозиды) 

Цой Е.Г. №1 

17.03.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология мочегонных 

лекарственных средств 
Цой Е.Г. №1 

18.03.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология лекарственных средств, 

влияющих на бронхиальную проходимость 
Цой Е.Г. №1 

19.03.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология лекарственных средств, 

используемых при лечении заболеваний органов 

пищеварения  

Цой Е.Г. №1 

20.03.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология витаминов и 

метаболических препаратов 
Цой Е.Г. №1 

22.03.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Основы рационального и оптимального  выбора 

лекарственных средств в педиатрии. Анализ 

фармакотерапии 

Цой Е.Г. №1 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

педиатрии и неонатологии 

к.м.н., доцент О.В. Шмакова  

                                                                                                                                                                                          

(подпись)  

«25» января 2021 г. 

 

*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

 

 

     РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Факультет   Педиатрический 

дисциплина Клиническая фармакология 

семестр          XII (весенний) 

учебный год 2020/2021 

групп (курс) 1577-1578 (6 курс) 
 

 
Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

 
Наименование темы  

 
Преподаватель 

Ауди- 
тор 

10.04.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Принципы клинической фармакологии в педиатрии Цой Е.Г. №1 

12.04.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология противомикробных 

лекарственных средств: в-лактамов, 

аминогликозидов, макролидов, линкозаминов, 

гликопептидов 

Цой Е.Г. №1 

14.04.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология лекарственных средств, 

влияющих на воспаление (нестероидные,  

стероидные противоспалительные  препараты)  

Цой Е.Г. №1 

16.04.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология лекарственных средств, 

влияющих на функции сердечно сосудистой  

системы (ингибиторы АПФ, сартаны,  в-блокаторы, 

сердечные гликозиды) 

Цой Е.Г. №1 

19.04.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология мочегонных 

лекарственных средств 
Цой Е.Г. №1 

20.04.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология лекарственных средств, 

влияющих на бронхиальную проходимость 
Цой Е.Г. №1 

21.04.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология лекарственных средств, 

используемых при лечении заболеваний органов 

пищеварения  

Цой Е.Г. №1 

22.04.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Клиническая фармакология витаминов и 

метаболических препаратов 
Цой Е.Г. №1 

23.04.21 8.00-8.45 
8.50-9.35 

Основы рационального и оптимального  выбора 

лекарственных средств в педиатрии. Анализ 

фармакотерапии 

Цой Е.Г. №1 

 


